
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №12 имени Маршала Жукова 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «29» мая 2020 г.                                                                          № 289/1 

 

 Об утверждении  состава комиссии 

 для проведения индивидуального отбора  

при приеме обучающихся в 10-й класс  профильного обучения  

для получения среднего общего образования  

в МАОУ СОШ № 12   им. Маршала Жукова    

 

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, на 

основании приказа Министерства образования и науки Краснодарского края 

№5758 от 05.11.2015г. «Об утверждении порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения в Краснодарском крае», 

на основании      «Порядка  организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе обучающихся в  10-е классы профильного обучения для 

получения среднего общего образования в МАОУ СОШ № 12 им. Маршала 

Жукова города-курорта Геленджик», 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить комиссию для организации индивидуального отбора при 

приеме обучающихся в 10-е классы профильного обучения для 

получения среднего общего образования в МАОУ СОШ № 12 им. 

Маршала Жукова в составе: 

-Турецкая Е.Л., директор МАОУ СОШ №12 – председатель приемной 

комиссии; 

- Журова О.И., заместитель директора по УМР – секретарь приемной 

комиссии; 

- Окунева Я.И., заместитель директора по УМР, учитель географии – 

член комиссии; 

- Бакалова С.А., учитель географии; 

- Воронькова С.В., учитель математики  – член комиссии; 

- Лозовая О.Н.,  учитель русского языка и литературы – член комиссии; 

- Ковтанюк О.В., учитель русского языка и литературы; 

- Осипчук Е.Г., учитель истории и обществознания – член комиссии. 

2. Провести  организованный прием документов  для поступления в  



профильный  10 класс с 30 июня по 2 июля  2020 года по критериям согласно 

«Порядку организации индивидуального отбора при приеме либо переводе 

обучающихся в  10-е классы профильного обучения для получения среднего 

общего образования в МАОУ СОШ № 12 им. Маршала Жукова города-

курорта Геленджик». 

1) Секретарю приемной комиссии оформить протокол  рейтинга достижений 

обучающихся не позднее 3 рабочих дней после окончания индивидуального 

отбора. (В протоколе против фамилии кроме баллов проставляется и 

рекомендация комиссии «рекомендуется для зачисления»).       

2) Секретарю приемной комиссии сообщить учащимся и их родителям 

(лицам, их заменяющим)  результаты индивидуального отбора в профильный 

10 класс не позднее 09.07.2020 г. через школьный сайт: http://gel-school-12.ru/ 

информационный стенд в вестибюле школы. 

 3. Контроль  за выполнение приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ СОШ №12 

им. Маршала Жукова                                                             Е.Л. Турецкая 

 

С приказом ознакомлен(а): 

Журова О.И. 

Окунева Я.И. 

Воронькова С.В. 

Осипчук  Е.Г. 

Лозовая О.Н. 

Ковтанюк О.В. 

Бакалова С.А. 
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